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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Она 

определяется, прежде всего, особенностями и тенденциями процессов 

производства, передачи, сбыта и потребления электрической энергии, 

состоянием правопорядка и безопасности в этой сфере. 

Отрасль электроэнергетики переведена на принципы конкуренции. 

Исторически сложившиеся отношения по энергоснабжению потребителей по 

фиксированной государством цене в условиях единой энергетической системы 

заменены разделением видов деятельности на монопольные и конкурентные с 

определенной долей государственного регулирования, что - по замыслу 

реформаторов - призвано обеспечить добросовестную конкуренцию 

предпринимателей и социальные гарантии гражданам. В то же время в 

электроэнергетическом комплексе наблюдается рост преступности и, в 

особенности, экономических преступлений и преступлений, направленных 

против общественной безопасности. Обостряются многочисленные проблемы, 

связанные с дальнейшей модернизацией отрасли, с обеспечением 

бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей, с преодолением 

неправомерного завышения тарифов на электроэнергию, безучетного 

потребления электроэнергии. Растут риски нарушения бесперебойного 

снабжения потребителей электроэнергией, а в ряде случаев - вследствие 

противоправных нарушений технологической дисциплины - создаются угрозы 

жизни и здоровью граждан. 

Актуальность исследования подтверждается и проявившейся в последние 

годы реакцией государства на указанные негативные процессы. В МВД России 

созданы и действуют специализированные структуры, в задачу которых входит 

охрана электроэнергетической отрасли. Рабочие группы по обеспечению 

законности в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) созданы в 

прокуратуре РФ. 

Таким образом, существует настоятельная необходимость исследования 
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уголовно-правовой охраны потребительского рынка электрической энергии в 

новых экономических и социальных условиях для выявления уголовно-

правовых рисков, присущих деятельности участников потребительского рынка 

электроэнергии, с целью совершенствования уголовно-правовых и 

сопутствующих им форм и методов защиты их отношений и разработки 

предложений о необходимых изменениях действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Общие 

вопросы, связанные с функционированием электроэнергетического комплекса и 

имеющие исходное значение для уголовно-правовой охраны потребительского 

рынка электрической энергии, рассматриваются в многочисленных работах 

таких авторов как: В.А. Баринов, Ф.Л. Бык, А.П. Васильев, В.И. Вейц, Э.П. 

Волков, Ю.Б. Гук, В.В. Дорофеев, А.Ф. Дьяков, В.Л. Жирнов, В.Г. Китушин, 

В.В. Красник, Н.В. Лисицин, Б.К. Максимов, А.С. Маневич, М.Ш. Мисриханов, 

В.И. Михайлов, В.В. Молодюк, В.И. Решетов, В.А. Семенов, И.В. Фраер, П.М. 

Шевкоплясов, В.А. Шуин, В.И. Эдельман, И.В. Якимц и др. 

Специальные вопросы энергетического права, связанные с реформой 

энергетики и изменением ее правовых основ, глубоко разработаны в трудах 

А.П. Вершинина, А.И. Грищенко, Е.В. Кирюхиной, П.Г. Лахно, Н.Е. Матиящук, 

А.П. Осипчук, Н.Г. Паламарчук, Н.В. Плешакова, И.В. Редькина, Л.В. 

Ширяевой и др. 

Важную роль для диссертационного исследования сыграли работы по 

общей теории уголовного права, прежде всего, соотносимые с понятием и 

целями уголовно-правовой охраны, уголовным правотворчеством и действием 

уголовного права, выполненные СВ. Бородиным, Б.В. Волженкиным, А.Э. 

Жалинским, B.C. Комиссаровым, В.Н. Кудрявцевым, Н.А. Лопашенко, А.И. 

Рарогом и др. 

Уголовно-правовые аспекты безучетного потребления электрической 

энергии исследованы в работах О.Г. Бершадского, А.И. Бойко, Н.Д. 
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Вишняковой, М.А. Гельфера, М.М. Исаева, В.И. Касынюка, Ю.А. Костанова, 

Г.А. Кригера, Н. Найденко, Ю.В. Сеночкина, А.С. Ткаченко, Н.Х. 

Фахритдиновой, В.В. Хилюты и др. Проблемы незаконного прекращения или 

ограничения подачи потребителям электроэнергии освещались такими 

авторами как: А.В. Галахова, О.Л. Дубовик, СМ. Зубарев, А.В. Кладков, B.C. 

Комиссаров, В.В. Коряковцев, В.П. Малков, Т.Ф. Минязева, А.В. Наумов, К.В. 

Питулько, П.А. Попов, В.И. Радченко, Ф.Р. Сундуров, А.А. Толкаченко, В.А. 

Фалилеев, Б.В. Яцеленко и др. 

Ряд проблем, касающихся уголовно-правовой охраны потребительского 

рынка электроэнергии, разработан в диссертационных исследованиях 

«Уголовная ответственность за преступления на потребительском рынке» 

(А.Ю. Захаров, Рос. акад. правосудия, 2006), «Причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при незаконном 

использовании электроэнергии: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты» (И.Х. Халиков, Казан, гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина, 2005). 

Среди иностранных исследований можно указать на диссертационное 

исследование Т.А. Чумаченко - «Викрадення електричноТ або тепловоі' енергіТ 

шляхом іТ самовільного використання (ст. 188.1 КК Укра'ши): кримінально-

правова характеристика» (Кшвський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008). 

Объектом исследования является механизм функционирования и 

сложившееся состояние потребительского рынка электрической энергии, 

охраняемого уголовным законом, а также комплекс специфических уголовно-

правовых отношений, возникающих преимущественно в связи с передачей и 

сбытом электроэнергии потребителям. 

Предметом исследования являются: современное состояние и тенденции 

развития потребительского рынка электрической энергии, его субъекты, 

общественные отношения, охраняемые блага; состояние, структура и динамика 

незаконного прекращения или ограничения подачи потребителям 

электрической энергии, а также ее безучетного потребления; факторы 
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совершения этих деяний, связанные с ними риски; законодательство, 

устанавливающее уголовную ответственность за преступления на 

потребительском рынке электрической энергии, включая восполняющие его 

бланкетность правовые нормы; практика реализации уголовного 

законодательства в сопоставлении с практикой реализации гражданских, 

административных и иных правовых норм; конструкции и отдельные признаки 

уголовно-правовых запретов, регулирующих отношения по возмездной подаче 

электроэнергии потребителям; проблемные ситуации применения статей 165, 

215.1 УК РФ на потребительском рынке электрической энергии; проблемные 

области совершенствования уголовно-правовой охраны потребительского 

рынка электроэнергии, в частности, совершенствования уголовно-правовых 

запретов, предусмотренных статьями 165, 215.1 УК РФ. 

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в 

анализе и оценке состояния уголовно-правовой охраны потребительского 

рынка электрической энергии, в определении потребности ее дальнейшего 

совершенствования в интересах государства, общества, отдельных граждан в 

соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством. 

Для достижения указанной цели было предусмотрено решение 

следующих задач: 

-изучить нормативные основы и реальное состояние механизма 

функционирования потребительского рынка электрической энергии в нуждах 

обеспечения его уголовно-правовой охраны; 

-выявить состояние, структуру, динамику и факторы совершения различных 

групп правонарушений, включая преступления на потребительском рынке 

электроэнергии, при особом внимании к преступлениям, связанным с 

обеспечением электрической энергией потребителей; 

-конкретизировать содержание социальных благ в структуре общественных 

отношений на потребительском рынке электроэнергии, оценить риски, 

связанные с безучетным потреблением электрической энергии и прекращением 
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или ограничением подачи электроэнергии потребителям по статьям 165, 215.1 

УК РФ; 

-проанализировать состояние специальных законодательных и иных 

нормативных правовых актов, являющихся основой уголовно-правовой охраны 

потребительского рынка электрической энергии; 

-исследовать конструкции и признаки составов преступления, определить их 

охранительный, регулятивный потенциал и выявить проблемные ситуации 

применения в следственно-судебной практике; 

-разработать на основе инструментального подхода предложения по 

совершенствованию статей 165, 215.1 УК РФ; 

-сформулировать предложения о возможных направлениях модернизации 

уголовно-правовой охраны потребительского рынка электрической энергии. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования является системно-функциональный подход к анализу и оценке 

правового регулирования в сфере потребительского рынка электрической 

энергии, а также значимой для данной сферы деятельности хозяйствующих 

субъектов и органов государственной власти, содержание которого 

обусловлено объектной направленностью исследования, его ориентацией на 

решение уголовно-политических и собственно уголовно-правовых задач. 

Методика диссертационного исследования основана на совокупности 

конкретно-социологических и статистических методов, а именно, методы 

опроса (анкетирование, экспертные оценки, интервьюирование) и контент-

анализа документов, содержащих информацию о нарушениях правил 

функционирования потребительского рынка электрической энергии. Помимо 

этого, широко применялись общенаучные и частные методы познания, 

сравнения, наблюдения, синтеза, анализа, обобщения, а также статистический, 

сравнительно-правовой, логический и др. методы. 

Исследование также основано на применении инструментального 

подхода к уголовному праву, что связано с моделированием поведения 
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участников потребительского рынка электроэнергии в сфере действия 

уголовного закона путем его структурирования, сопоставления с признаками 

составов преступления, а также с анализом поведенческих рисков. 

Теоретическая основа исследования. Ее составляют труды ведущих 

российских ученых, специалистов в области теории государства и права, 

конституционного права: С.С. Алексеева, В.М. Баранова, И.Ю. Богдановской, 

СВ. Бошно, A.M. Васильева, А.Б. Венгерова, И.А. Исаева, В.Б. Исакова, М.А. 

Краснова, В.В. Лазарева, В.Д. Мазаева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, И.С 

Самощенко, Ю.А. Тихомирова, а также таких авторитетных исследователей 

уголовного права, как Н.И. Ветров, Б.В. Волженкин, И.М. Гальперин, Л.Д. 

Гаухман, Ю.В. Голик, А.И. Долгова, О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский, И.Э. 

Звечаровский, Н.Г. Иванов, Л.В. Иногамова-Хегай, Н.Г. Кадников, М.П. 

Карпушин, С.Г. Келина, Ю.А. Красиков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.И. 

Курляндский, И.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунов, С.Ф. Мазур, А.В. Наумов, СИ. 

Никулин, П.Н. Панченко, Э.Ф. Побегайло, СВ. Полубинская, А.И. Рарог, Е.Г 

Самовичев, А.Н. Трайнин, К.Ф. Шергина, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др. 

В работе широко использовались идеи и аргументы, изложенные в трудах 

дореволюционных ученых, в частности: А.К. Вульферта, С. Гаврилова, СМ. 

Латышева, Н. Розина, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого и др. 

При проведении диссертационного исследования в доступных пределах 

использовались работы отечественных экономистов и социологов, связанные с 

проблемами потребительского рынка как экономического института (А.А. 

Аузан, Я.И. Кузьминов, М.И. Одинцова, В.В. Радаев, М.М. Юдкевич, Е.Г. Ясин 

и др.), а также публикации зарубежных экономистов (Р.Д. Блэкуэлл, Г. Демсец, 

Р.Г. Коуз, П.У. Миниард, Д.Ю. Стиглиц, Д.Ф. Энджел и др.). 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

отдельных субъектов Российской Федерации в электроэнергетической отрасли. 
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При написании работы учитывались действующие постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Эмпирическая база работы включает в себя: статистические и иные 

официальные данные о преступности, содержащиеся в аналитических 

материалах Главного информационно-аналитического центра МВД России о 

количестве, структуре и динамике преступлений, рассматриваемых в данном 

исследовании, совершенных в Российской Федерации за период с 1997 по 2009 

год; статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации из отчетности по Форме 11-а «Отчет о судимости по 

отдельным отраслям хозяйства» (графа «Промышленность: топливно-

энергетический комплекс»), по Форме 10-а за период с 1998 по 2009 год; 

правоприменительную практику по уголовным делам (90 дел), по гражданским 

и арбитражным делам (95 дел); разрешенные к ознакомлению материалы 

Третьего отдела по борьбе с преступлениями в сфере электроэнергетики ОРБ 

№4 Департамента экономической безопасности МВД России; материалы ряда 

слушаний Комитета по энергетике Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации пятого созыва по вопросам 

функционирования потребительского рынка электрической энергии; материалы 

Рабочей группы по целевой модели розничного рынка Некоммерческого 

Партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 

розничной торговли электрической энергией и мощностью»; материалы 

социологического опроса по пяти специально разработанным анкетам (579 

респондентов, представляющих: правоохранительные органы системы МВД 

России (122 человека); прокуратуру РФ и Следственный комитет при 

прокуратуре РФ (77 человек); сетевые компании (124 человека); 

энергосбытовые компании (142 человека); потребителей электроэнергии (114 

человек)); результаты углубленных интервью с собственниками и менеджерами 

предприятий потребительского рынка электроэнергии (11 человек). 

Научная новизна исследования. Она определяется как кругом 
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анализируемых проблем, так и использованием представленного в уголовно-

правовой литературе инструментального подхода к их решению с позиций 

экономического анализа уголовного права. Диссертация представляет собой 

попытку монографического исследования состояния, возможностей и путей 

модернизации уголовно-правовой охраны потребительского рынка 

электрической энергии в целях обеспечения надежного снабжения 

потребителей электроэнергии и нормального функционирования субъектов 

электроэнергетики в условиях конкуренции на данном рынке. Составляющей 

новизны являются оценки пригодности действующего уголовного закона, 

охраны правопорядка и предупреждения уголовно-правовых рисков, а также 

большой объем эмпирических данных по рассматриваемым проблемам. 

Новизна диссертации определяется также содержанием ряда 

сформулированных в ней предложений и рекомендаций по совершенствованию 

уголовного законодательства и практики его применения. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Потребительский рынок электрической энергии крайне важен для 

обеспечения общественной безопасности и экономического развития. На фоне 

проведенных реформ он характеризуется существенными изменениями, 

связанными с ростом латентной и фиксированной преступности, посягающей 

как на права на безопасное и надежное электроснабжение, так и на 

экономические интересы субъектов электроэнергетики. 

2. Уголовно-правовая охрана наиболее распространенных отношений на 

потребительском рынке электроэнергии осуществляется преимущественно на 

основе запретов, содержащихся в статьях 165, 215.1 УК РФ. Эти статьи 

обладают высоким потенциалом эффективности, однако его реализация требует 

изучения специфики рынка как охраняемого объекта, выявления и устранения 

факторов, определяющих латентность преступности, а также 

совершенствования уголовно-правовых норм. 
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Вместе с тем, действие указанных запретов поддерживается четырьмя 

группами иных преступлений. Первая группа - преступления против 

бесперебойного и надежного энергоснабжения потребителей электроэнергии 

(ст. 215, 215.2, 238 УК РФ). Вторая группа - преступления против технической 

надежности объектов электроэнергетики (ст. 215, 215.2, 216, 217, 238 УК РФ). 

Третья группа - преступления против законной конкуренции на 

потребительском рынке электроэнергии (ст. 169, 171, 178, 179, 180, 196, 183 УК 

РФ). Четвертая группа - преступления против собственности в 

электроэнергетике (ст. 159, 160 УК РФ). 

3. Процесс квалификации преступлений на потребительском рынке 

электроэнергии должен учитывать следующие особенности: а) техническую 

сложность установления причинно-следственной связи между совершенным 

деянием и наступившими последствиями; б) «каскадность» наступления 

последствий деяния; в) влияние негативных социально-экономических 

последствий преступления на надежное энергоснабжение потребителей 

электроэнергии; г) сложную форму психического отношения к деянию, когда 

внешне менее опасные формы вины влекут нередко весьма тяжкие 

последствия; д) особые статусы субъекта преступления - это работник субъекта 

электроэнергетики, потребитель электроэнергии, либо сотрудник 

производителя электроэнергетического оборудования, либо представитель 

государственного регулятора отрасли; е) социально-экономическое содержание 

негативных для общества последствий; ж) политическую составляющую при 

работе правоохранительных органов с возникающими криминальными фактами 

на потребительском рынке электроэнергии; з) повышенную латентность 

преступлений; и) большой процент «оседания» возбужденных уголовных дел в 

правоохранительных органах. 

4. Целями совершенствования уголовно-правовой охраны 

потребительского рынка электрической энергии следует считать: а) 

дальнейшую конкретизацию адресатов уголовного закона, т.е. групп лиц в 
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сфере потребительского рынка электроэнергии, к которым он обращен, с целью 

определения его воздействующего потенциала; б) приведение норм уголовного 

закона в соответствие с положениями восполняющего его бланкетность 

законодательства в области регулирования электроэнергетики, что 

обуславливается кардинальными изменениями правового регулирования 

сектора электроэнергетики в свете проведенной реформы; в) более полное 

выявление негативных явлений на потребительском рынке электроэнергии -

опасных деяний, которые можно охарактеризовать как преступления на основе 

части 2 ст. 2 УК РФ; г) укрепление системных связей между уголовно-

правовыми нормами применительно к специфике уголовно-правовой охраны 

потребительского рынка электрической энергии, в частности, должны быть 

между собой связаны запреты, относящиеся к надежному, безопасному и 

бесперебойному энергоснабжению, относящиеся к соблюдению порядка 

законной конкуренции на потребительском рынке электроэнергии, включая 

право потребителей быть подключенными к источнику жизнеобеспечения 

(электрической энергии), относящиеся к осуществлению контрольно-

надзорных и иных функций органами власти и управления и т.п.; д) 

обеспечение предупреждения совершения деяний, признанных 

преступлениями, и в процессе достижения этой цели - предупреждение 

совершения опасных деяний в смысле части 2 ст. 2 УК РФ, т.е. могущих иметь 

негативное влияние на состояние потребительского рынка электроэнергии. 

5. Необходимо внесение таких изменений в статью 215.1 УК РФ, которые 

коснутся субъекта преступления, формы вины, а также дифференцируют 

санкции в зависимости от типа объекта, в отношении которого вводится 

прекращение/ограничение подачи электрической энергии. 

Обосновывается необходимость изменить формулировки статьи 215.1 УК 

РФ, установив ответственность за незаконное ограничение режима потребления 

электрической энергии, наступившее в результате действий или бездействия 

лиц, принимающих решения, связанные с поддержанием такого режима. 
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Технически это может быть выполнено путем исключения ссылки на лиц 

должностных и выполняющих управленческие обязанности в коммерческих и 

иных организациях. 

Субъективная сторона незаконного прекращения или ограничения подачи 

потребителям электрической энергии должна быть представлена прямым 

умыслом по отношению к совершаемым действиям и косвенным умыслом по 

отношению к последствиям. 

В статье 215.1 УК РФ следует предусмотреть более жесткую санкцию за 

совершение предусмотренного ею деяния в отношении отдельных объектов -

потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления 

электроэнергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается. 

6. Необходимо признать безучетное потребление электрической энергии 

самостоятельным преступным деянием путем дополнения главы 21 УК РФ 

новым составом - безучетное потребление электрической энергии (ст. 165.1 УК 

РФ), который предусматривает уголовную ответственность за безучетное 

потребление электроэнергии, совершенное с корыстной целью и причинившее 

ущерб производителю и (или) продавцу электрической энергии либо 

собственнику, или иному законному владельцу объекта электросетевого 

хозяйства, а также дифференцирует наказание в зависимости от: 1) целей 

безучетного потребления (потребление электроэнергии в коммерческих целях); 

2) причинения ущерба иным потребителям, правомерно использующим 

электроэнергию. 

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается 

в расширении предмета и содержания уголовно-правовой теории за счет 

разработки методики исследования уголовно-правовой охраны отдельного 

сегмента - потребительского рынка электроэнергии, анализа понятийного 

аппарата, использованного при проведении исследования, в определении 

соотношения уголовно-правовых запретов в области экономической сферы и 

общественной безопасности применительно к исследуемой теме. 

13 



Практическая значимость работы состоит в том, что положения 

диссертации могут быть использованы в деятельности правоохранительных 

органов, контрольно-надзорных органов в сфере потребительского рынка 

электроэнергии; правотворческой деятельности законодательных органов для 

совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации; в 

учебном процессе - при преподавании Особенной части уголовного права и 

курса лекций по функционированию потребительского рынка электроэнергии 

на юридических, экономических факультетах, а также факультетах 

менеджмента высших учебных заведений. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном 

исследовании, нашли отражение в 16 научных статьях, общим объемом 3,6 п. 

л., в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Основные положения диссертации докладывались на 22 научно-практических 

конференциях (семинарах, круглых столах): «Роль постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ в судебно-следственной практике и науке» (М., 2010); 

«Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (М., 2009); «Категория 

«цель» в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии» (М., 

2009) и др. 

Сведения, изложенные в диссертации, использовались при проведении 

семинарских занятий по курсам Общей и Особенной части уголовного права 

на профильном факультете Государственного университета - Высшей школы 

экономики. 

Результаты проведенного исследования внедрены в практическую 

деятельность отдела дознания и следственного отдела УВД по Коломенскому 

муниципальному району и городскому округу Коломна; Коломенской 

городской прокуратуры; Егорьевской городской прокуратуры; Следственного 

управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

по г. Коломна; компании ОАО «Коломна Текмаш» (г. Коломна МО). 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дается 

характеристика степени ее научной разработанности, определяются объект и 

предмет исследования, его цель и задачи, указывается методика, теоретическая, 

нормативная и эмпирическая базы исследования, его научная новизна, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об 

апробации ее результатов. 

Первая глава «Отношения на потребительском рынке электрической 

энергии как объект уголовно-правовой охраны» включает четыре 

параграфа. 

В первом параграфе «Потребительский рынок электрической энергии 

как объект уголовно-правовой охраны» даны характеристика потребительского 

рынка электроэнергии, его понятие, которые рассматриваются в нуждах 

эффективной организации охраны этого рынка, как и любого другого, 

средствами уголовного закона. Подчеркивается, что характеристика рынка 

требует проведения исследования в двух направлениях. Первое направление -

проективный анализ, чтобы установить, нуждается ли потребительский рынок 

электроэнергии в уголовно-правовой охране, если да - то какая система 

запретов должна выполнять ее задачи, как они должны быть введены в систему 

действующего отечественного уголовного законодательства и какие уголовно-

правовые конструкции желательно использовать, если будет выявлена 

необходимость в охране. Второе направление - оценочно-ретроспективное. 

Здесь выявляется, соответствует ли практика применения уголовного закона 

действительным потребностям в охране потребительского рынка 

электроэнергии. Обосновывается взгляд, по которому низкая применимость 

уголовного закона не является единственным критерием его потенциальной 
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эффективности. Состояние уголовного законодательства и практики его 

применения, соотносимых с потребительским рынком электроэнергии, может 

зависеть от качества самого уголовного закона и восполняющего его 

бланкетность законодательства, а также от проводимой уголовной политики, 

условий работы правоохранительных органов, характера отношений 

участников рынка, их интересов, характера осуществляемой деятельности, 

инфраструктуры рынка и т.п. 

В параграфе приводятся наиболее типичные примеры 

правоприменительной практики по уголовным делам в сфере потребительского 

рынка электрической энергии, с тем, чтобы показать актуальность 

проблематики уголовно-правовой охраны потребительского рынка 

электроэнергии. Более развернутый анализ сложившейся ситуации на данном 

рынке позволяет сделать вывод о том, что, - несмотря на проводимую здесь 

реформу, - увеличивается, а не уменьшается количество преступлений в этой 

сфере. Распространены завышения тарифов сверх утвержденной ставки за 

подключение к источнику электроэнергии, различные виды хищений, 

незаконные отключения электроэнергии, безучетное потребление 

электрической энергии, злоупотребления должностными полномочиями, 

неправомерные действия в органах власти, к компетенции которых относятся 

регулирующие или контролирующие функции в сфере электроэнергетики. 

В рамках институциональной среды рынка объектами посягательств 

становятся приоритетные для его участников социальные блага. Ими являются: 

а) надежное энергоснабжение; б) нормальное функционирование субъектов 

электроэнергетики. 

Делается вывод о том, что потребительский рынок электрической энергии 

представляет собой социальное благо, которое в целях защиты интересов 

субъектов рынка, общества и государства нуждается в интенсивной и 

эффективной уголовно-правовой охране. 
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Исходя из этого, во втором параграфе «Адресаты уголовного закона» 

описывается структура потребительского рынка электрической энергии путем 

выделения адресатов уголовного закона и характеристики их основных 

функций. Выделяются четыре группы адресатов: 1) потребители электрической 

энергии; 2) субъекты электроэнергетики (производители электроэнергии, 

электросетевые компании, сбытовые организации, системный оператор и иные 

субъекты оперативно-диспетчерского управления); 3) лица, которые в силу 

своего должностного положения реализуют контрольно-надзорные функции в 

области охраны прав участников рынка; 4) правоприменители (следователи, 

прокуроры, судьи). 

Третий параграф «Эмпирическая характеристика состояния 

правопорядка на потребительском рынке электрической энергии». Здесь 

представлены данные об общем состоянии преступности в топливно-

энергетическом комплексе; состоянии явлений и процессов, которые 

обозначены как уголовно-правовые риски; правонарушаемости; состоянии 

преступности, ее структуре, элементами которой являются четыре группы 

преступлений. В качестве рисков рассматриваются те события и происшествия 

(как длящиеся, так и скоротечные) в сегменте потребительского рынка 

электроэнергии, которые предшествуют и опосредуют совершение 

противоправных деяний участником данного рынка и выступают в этих 

случаях в качестве криминогенных факторов. 

Иными рисками являются: а) неплатежи за потребленную 

электроэнергию; б) намеренное банкротство муниципальных предприятий в 

сфере энергоснабжения потребителей (систематический характер накопления 

задолженности организациями-потребителями с последующим объявлением их 

банкротами по заявлению должника либо его учредителей; при этом 

задолженность за потребленную электроэнергию, как правило, не погашается, 

поскольку входит в пятую очередь требований кредиторов; не производятся 

должниками и их управляющими текущие платежи, необходимые для 
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осуществления деятельности должника, которые погашаются вне очереди в 

каждой из стадий процедуры банкротства); в) неурегулированные отношения 

хозяйствующих субъектов (например, судебное разбирательство между 

энергосбытовой компанией и электросетевой организацией по объемам 

электроэнергии, переданной по сетям, и соответствующей оплате услуг по 

передаче электроэнергии); г) расторжение договоров на поставку 

электроэнергии в рамках реорганизации системы управления жилищным 

фондом (например, реорганизация управляющей компании многоквартирного 

дома и переоформление договоров на поставку электроэнергии на другую 

управляющую компанию, которая пока еще не создана); д) техническое 

состояние объектов электроэнергетики. 

Последствиями этих рисков являются: нарушение бесперебойного 

электрообеспечения добросовестных потребителей; разрегулирование 

безопасного функционирования комплекса взаимосвязанных обслуживающих 

структур - объектов жизнеобеспечения (котельных; насосных станций; систем 

вентилирования; канализационных систем; инженерных коммуникаций, 

подающих тепло, воду и др.); расстройство системы энергосбережения; 

нарушение энергетической безопасности в целом др. 

В параграфе классифицируются преступления на потребительском рынке 

электроэнергии по объектам, охраняемым уголовным законом, и связанным с 

ними рискам. 

На основе представленной классификации выделяются уголовно-

правовые запреты, наиболее востребуемые для охраны отношений на 

потребительском рынке электроэнергии, содержанием которых является 

взаимодействие между потребителями и субъектами обеспечения их 

электроэнергией (ст. 165, 215.1 УК РФ). Первый запрет охраняет 

экономические интересы лиц, обеспечивающих нужды потребителей. Второй -

интересы самих потребителей. 
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Четвертый параграф «Оценка потребностей в уголовно-правовой 

охране потребительского рынка электрической энергии». По итогам 

социологического исследования отмечается, что оценка спроса на уголовное 

право в данной сфере неоднородна. Участники потребительского рынка 

электрической энергии в целях защиты своих интересов в разной степени 

востребуют применение уголовного закона. Во всяком случае, в большей 

степени на потребность в применении уголовного закона указывают работники 

правоохранительных органов. 

Вторая глава «Действие отдельных составов преступлений на 

потребительском рынке электроэнергии» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Уголовно-правовая охрана интересов потребителей 

электрической энергии по статье 215.1 УК РФ». Здесь рассматриваются 

естественные права как критерий легитимности статьи 215.1 УК РФ. Право на 

безопасность человека и гражданина, будучи естественным правом, 

закрепленным в Конституции РФ, очерчивает границы 

правомерного/противоправного поведения, в том числе и по статье 215.1 УК 

РФ. Это позволяет считать легитимным, т.е. конституционным, необходимым 

и, в принципе, полезным, принятие статьи 215.1 УК РФ и ее локализацию в 

главе 24 УК РФ именно по критерию значимости охраняемых прав. 

На этой основе рассматривается проблема достаточности регулятивного 

законодательства. Она возникает ввиду принципиальной субсидиарности 

уголовного права, являющегося последним аргументом законодателя. 

В работе отмечается, что статья 215.1 УК РФ применяется крайне редко. 

Это объясняется рядом факторов, препятствующих становлению эффективной 

практики применения данного уголовно-правового запрета: а) 

соответствующие правила безопасности закрепляются в иных отраслях права и 

поэтому диспозиция статьи формулируется как бланкетная; б) изменения и без 

того сложных технологических и организационно-правовых условий 

энергообеспечения потребителей; в) необходимость применения большого 
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количества постоянно меняющихся законодательных актов; г) оценочный 

характер признаков общественно опасных последствий; д) сложный характер 

вины, что, в частности, объясняется необходимостью установления как 

осознанной незаконности действий, так и неосторожности последствий. 

В параграфе также рассматриваются понятие прекращения и ограничения 

подачи электроэнергии, отключения от источников жизнеобеспечения; 

уголовно-правовое значение требований к обеспечению безопасности 

источников жизнедеятельности; содержание незаконности (противоправности) 

указанных в статье 215.1 УК РФ действий; признаки субъекта преступления; 

особенности установления последствий деяния. 

Подробно анализируются проблемы отсутствия единства уголовно-

правовой квалификации незаконного прекращения или ограничения подачи 

потребителям электрической энергии. 

Во втором параграфе «Специальные случаи квалификации по статье 

215.1 УК РФ» особо анализируется круг должностных лиц, которые могут 

осуществить незаконное прекращение или ограничение подачи потребителям 

электроэнергии. Для этого рассматриваются права и обязанности 

государственных органов, органов местного самоуправления, сфера 

полномочий которых относится к процессу энергоснабжения потребителей, а 

также определяется структурное подразделение, занимающееся вопросами 

снабжения потребителей электроэнергией, признаки должностных лиц, 

выполняющих организационно-распорядительные или же административно-

хозяйственные функции в области надежного и бесперебойного снабжения 

потребителей электроэнергией. Фиксируются ситуативные блоки полномочий 

должностных лиц по энергообеспечению на потребительском рынке 

электроэнергии, которые либо относятся к текущему исполнению должностной 

компетенции, или же реализация которых вызывается наступлением 

определенных событий, что имеет место на федеральном, региональном уровне 

и в области местного самоуправления. 
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В третьем параграфе «Уголовно-правовая охрана интересов 

поставщиков электрической энергии на потребительский рынок (статья 165 УК 

РФ)» рассматривается содержание спорных вопросов квалификации 

безучетного потребления электроэнергии. Оно, прежде всего, таково: 1) 

определение правовой природы электроэнергии как предмета преступления; 2) 

оценка способа совершения безучетного потребления электроэнергии 

(нарушение правил пользования электроэнергией по договорам, заключенным 

между субъектами электроэнергетики и потребителями; самовольное 

подключение к электрическим сетям без соблюдения требований правил 

технического присоединения). 

В работе обосновывается необходимость внедрения понятийного оборота 

«безучетное потребление электроэнергии». Отмечается необходимость 

признания электрической энергии полноценным предметом преступления с 

набором самостоятельных уголовно-правовых признаков. Описываются 

специфические потребительские качества электрической энергии как 

энергоносителя, обладающего признаками товара. Исходя из признания 

электрической энергии товаром, обосновывается позиция, согласно которой 

предметом преступления - безучетного потребления электрической энергии -

является сумма или система качественно и количественно определяемых 

потребительских свойств электроэнергии, имеющих экономическую 

(денежную) оценку. 

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам за нарушение 

порядка использования электроэнергии позволяет сделать вывод о том, что 

квалификация незаконного пользования электроэнергией по статье 165 УК РФ 

вносит определенный дисбаланс в стадии применения уголовного права, 

нарушает стройность и унифицированность алгоритма квалификации 

преступных деяний против электрической энергии. При этом не всякое 

преступление, связанное с незаконным потреблением электрической энергии, 

совершается путем обмана или злоупотребления доверием. 
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Третья глава «Инструментальные проблемы модернизации уголовно-

правовой охраны потребительского рынка электроэнергии». Она содержит 

один параграф «Классификация проблем модернизации уголовно-правовой 

охраны потребительского рынка электрической энергии». В нем 

обосновывается актуальность системно-структурного подхода для проводимого 

исследования, который позволяет совместить динамическое и статическое 

представления об объекте в ходе формирования путей модернизации уголовно-

правовой охраны потребительского рынка электроэнергии. Рассматриваются 

некоторые основные проблемные ситуации совершенствования уголовно-

правовой охраны современного потребительского рынка электроэнергии: 1) 

технологичность уголовно-правового запрета; 2) соотношение уголовной, 

административной и гражданско-правовой ответственности участников 

потребительского рынка электроэнергии; 3) восполняющее (позитивное) 

законодательство; 4) учет технико-технологических и организационных 

особенностей функционирования электроэнергетической отрасли при описании 

деяния; 5) адаптация Особенной части УК РФ к электроэнергетическому 

законодательству; 6) целесообразность норм уголовно-правовой охраны 

потребительского рынка электроэнергии: структурно-функциональный анализ; 

7) наполнение профессионального знания юриста в области потребительского 

рынка электрической энергии. 

В заключении отражены итоги и выводы, вытекающие из 

диссертационного исследования. 
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